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СЕКЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ»

ДИНАМИКА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БССР 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Банщикова Н. В., Белорусский государственный университет

Изучение проблематики международного сотрудничества Белоруссии в советский 
период представляется актуальным в силу того, что за исследуемый период был на-
коплен многогранный опыт международного культурного взаимодействия, который во 
многом предопределил дальнейшее (вплоть до современного) развитие сотрудничества 
страны в области культуры на международной арене. Огромна значимость возникших и 
получивших развитие в советский период форм и направлений сотрудничества в куль-
турной сфере, культурных контактов, установленных между предприятиями и учрежде-
ниями, коллективами и отдельными деятелями культуры, а также бесценных произве-
дений культуры, созданных в тот период. Однако, не менее важен тот факт, что понима-
ние механизмов динамики развития международного сотрудничества страны в совет-
ский период обладает объяснительной силой для интерпретации последующих измене-
ний в данной области международного сотрудничества.

Ключевым фактором, предопределившим сценарий развития сотрудничества БССР 
в составе СССР в области культуры на международной арене, является глобальная ге-
ополитическая, военная, экономическая и идеологическая конфронтация между СССР 
и его союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками — с другой, длившаяся 
45 лет (с 1946 по 1991 г.). Основной причиной холодной войны выступило противоре-
чие между социалистической и капиталистической моделями, в результате чего, по мне-
нию В. Е. Снапковского, политические отношения в определенной степени предопре-
делили вектор развития культурных отношений [Снапкоўскі У. Е. Знешнепалітычная 
дзейнасць Беларускай ССР як вонкавы фактар нацыянальнага нігілізму беларусаў // 
Беларусіка — Альбарутэніка. — Мінск, 1992. — Кн. 2.]. 

С другой стороны, поскольку одной из составляющих конфронтации была идео-
логия, культурный компонент широко использовался противоборствующими сторона-
ми в целях пропаганды и идеологического противостояния. Таким образом, в исследу-
емый период налаживались культурные связи преимущественно со странами социали-
стического блока, и содержание сотрудничества предопределялось исключительно об-
щностью идеологических установок и верностью марксистско-ленинской идеологии. 

По мнению В. Г. Шадурского отправной точкой данного периода следует считать 
ХХ съезд КПСС (1956 г.), заменивший тезис о неизбежности войн тезисом о возможно-
сти предотвращения войны и провозгласивший курс на последовательную реализацию 
принципа мирного сосуществования государств с различным социально-экономическим 
строем, последовавшую либерализацию внутренней и внешней политики и так называ-
емую «хрущевскую оттепель». Логическое завершение периода произошло в середине 
1980-х — начале 1990-х гг., которые являются переломным этапом в развитии междуна-
родных культурных отношений Беларуси [Шадурский В. Г. Культурные связи Белару-
си со странами Центральной и Западной Европы (1945—1990-е гг.). — Минск, 2000].

За вышеупомянутые три десятилетия значительно расширилась география меж-
дународных культурных связей БССР, от исключительно ПНР до большинства стран 
социалистического блока, и соответственно увеличилось количество контактов (как 
двусторонних региональных связей, так и позже контактов отдельных предприятий и 
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учреждений), появились новые формы и методы сотрудничества (например, сотрудни-
чество вузов, проведение Дней, Недель, Декад культуры, мероприятия по популяриза-
ции литератур соцстран, тесные контакты в области сценического и музыкального ис-
кусства, туристский обмен, интернациональные фестивали молодежи и др.). Отличи-
тельной чертой данного периода в развитии международного сотрудничества являлось 
то, что объем и содержание международного культурного сотрудничества строго опре-
делялись и контролировались высшим партийно-государственным руководством стра-
ны, культурный обмен характеризовался чрезмерной идеологизацией. 

Следует отметить и специфические проблемы белорусского культурного сотрудни-
чества, как, например, то, что белорусская культура за рубежом воспринималась как 
часть русской культуры, а партийные органы внимательно следили за проявлением на-
циональной специфики, результатом чего стало пренебрежительное отношение к бело-
русскому языку и культуре.

Таким образом, период холодной войны является ярким примером манипуляции куль-
турной составляющей во внешнеполитических отношениях, когда в пользу геополити-
ческих устремлений двух противоборствующих держав была отклонена идея открыто-
го межнационального культурного взаимодействия и, соответственно, идея развития де-
мократического общества. Жесткая регламентация, идеологизация и контроль культур-
ного взаимодействия стран советского блока на протяжении более чем трех десятков лет 
привели к обратному результату: вместо сплочения народов социалистического блока по-
средством общности идеологических установок наблюдалось растущее недовольство, 
системный кризис, кризис духовно-культурной сферы и традиционных международных 
контактов. Результатом жесткого контроля проявлений национальной специфики в рам-
ках унитарного союзного государства стали низкий уровень национального самосозна-
ния и пренебрежение национальными интересами во внешнеполитической деятельности. 

ЭКСПОНИРОВАНИЕ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
(на примере норвежского Интернет-сайта www.norwaypost.no)

Ботян М. М., Белорусский государственный университет

Сегодня Интернет стал, пожалуй, ведущим инструментом и средством информа-
ционного обеспечения внешней политики государств, в частности, экспонирования их 
имиджа на мировой политической, экономической, культурной сценах. С Интернет не 
смогли вынести конкуренции издаваемые большинством государств глянцевые журна-
лы витринного характера, и они прекратили свое существование. Например, издавав-
шийся 39 лет на русском языке журнал «Америка» перестал выходить еще в 1995 г..

О том, насколько активно используется Интернет для экспонирования имиджа го-
сударства, можно проследить на примере норвежского англоязычного сайта http://www.
norwaypost.no/. Сайт позиционирует себя как DoorwaytoNorway, что в вольном перево-
де на русский язык примерно означает «входная дверь в Норвегию». 

 Норвегия — страна относительно небольшая по населению, в ней проживает око-
ло 5 млн. человек, это одна из наименее населенных стран Европы. Тем не менее, это 
северное государство является весьма заметным и активным международным актором. 
И этому способствует не только фактическое состояние ее как экономически высоко-
развитого и богатого государства, но и целенаправленная, активная работа по продви-
жению своего имиджа за рубежом. 

The Norway Post позиционирует себя как наиболее всесторонний в интернет-
пространстве англоязычный сайт, иноформирующий о том, как и чем живет сегодня 
Норвегия. Примечательно, что The Norway Post не имеет печатной версии. По данным 




